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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА
•ПОЗДРАВЛЯЕМ

• НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ земельные паи кол
127
хоза "Маяк". 89203690018
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира, ул. Ленина, д. 77а. Ото
пление центральное. Недорого.
89203436738
33

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира, центральное отопление,
вода. Улица Ленина, район Льно
фабрики. 89109968043

Администрация Юрьевецкого
муниципального района сердечно
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ОБУХОВУ Татьяну Ивановну
с юбилеем!
От всей души желаем Вам крепко
го здоровья, добра и счастья. Пусть
Вам сопутствует удача в делах и
стремлениях, а поддержка близких и
друзей вдохновит на новые планы и дела.

Администрация Юрьевецкого
муниципального района сердечно
ПОЗДРАВЛЯЕТ
БОЙЦОВУ Нину Венидиктовну
с юбилеем!
От всей души желаем Вам, чтобы с каж
дым прожитым годом добавлялся не возраст,
а жизненный свет, везение, оптимизм и вера
в лучшее. Здоровья Вам, счастья и добра.
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•РАБОТА

•КУПЛЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогую, любимую жену, маму
МОРОЗОВУ Нину Ивановну
с юбилеем!
Ты чудохозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота  в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду  в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!
Муж, дочь

ТРЕБУЮТСЯ на работу швеи
и ученики швей. Собеседование
по телефону 89106878887
307

•РАЗНОЕ

КУПЛЮ старинные иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, само
вары, колокольчики. Тел.89200754040
65

ЗАКУПАЕМ пиломатериалы хвойных по
род на постоянной основе и в неограничен
ном количестве. Телефон: 89092460426.
65

В “САДКО” РАДЫ ВАМ ВСЕГДА

• РЕМОНТ ОБУВИ
OSB, ДВП, фанера. Водонаг
реватели (нержавейка), масляные
43
обогреватели. Недорого.

***

Матрацы ортопедические.
Недорого.
43

***

Отруби, зерно, комбикорма,
43
жмых. Недорого.

•ТОПЛИВО

53

***

Лопаты снеговые. Недорого.

***

Навигаторы, видеокамеры,
товары для удачной, теплой рыбал
ки. Недорого. Рассрочка.
43

43

ПРОДАМ дрова береза.
89303419266

Сахарный песок. Картофель
крупный. Недорого.
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43
***

ПРОДАЮТСЯ поросята крупной белой породы, гуси, д. Мухортово.
Всегда в наличии. 89106674867
55

Подарки для мужчин.
Дрова: береза, осина, хвоя
сухара. 89109916854
51

Информация для потребителей
Для контроля за герметичностью тепловых сетей и систем тепло
потребления в связи с возникновением сверхнормативных утечек на
тепловых сетях от котельных ООО "Теплоцентраль" и ООО "Теплого
род" в ближайшее время планируется использовать флуоресцеина ди
натриевой соли (Уранин А), что вызовет характерное окрашивание теп
лоносителя в яркозеленый цвет. Данное мероприятие ООО "Теплоцен
траль" и ООО "Теплогород" планируют выполнять постоянно до конца
отопительного сезона 20202021 года.
В случае обнаружения утечек при помощи данного красителя про
сим жителей сообщать о месте обнаружения утечек в аварийно диспет
черскую службу предприятий по телефону 21075.

•СЕНО
СЕНО, солома: кипы, рулоны.
89109952064. 89109889514
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• ЖИВОТНЫЕ

***

***

Незамерзайка (30С) 5л.  100
руб. Тосол, антифриз (Дзержинск).
43
Недорого.

ДРОВА березовые. Есть коло
тые. 89303439650

КИРОВСКАЯ фабрика принимает на реставрацию обувь! 20 ФЕВ#
РАЛЯ с 1430час. до 1700 час. г. Юрьевец, ул. Советская,57 у ДШИ.
Производим восстановление обуви любой сложности, замена подо
швы на ваш выбор, полная замена низа, высоты каблука. Можем изго
товить новую обувь. 89123637938

ПРОДАМ сено в кипах.
89206717870

ДРОВА березовые.
89203690018
257

2015

•УСЛУГИ
РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, микроволновок и
прочее. Город, село. Пенсионерам
скидка. 21738, 89109929708

ДРОВА березовые.
89158125763

АВТОСТРАХОВАНИЕ "ОСА#
ГО". Выгодные условия. Без до
полнительных услуг. 89109801660
52

105
257

Уголь каменный
для населения.
г. Вичуга ул. Шевченко, д.1Б.
Доставка или самовывоз
тел: 89203469060

УСЛУГИ газели, 89999697910,
89806894844
2621

РИТУАЛЬНЫЕ услуги Г.В. Ре
мизовой. Полная организация по
хорон. Весь спектр услуг. Кругло
203
суточно! 89203480544

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ юридические услуги по гражданским,
семейным, наследственным, жилищным, трудовым и иным делам; по
мощь при ДТП, штрафах, лишении водительских прав, в спорах со стра
ховыми компаниями, банками, урегулирование отношений с кредито
рами.Тел. 89605058787; 89158118846. Александр
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КОНСУЛЬТИРУЕТ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

•СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

С посетителями работают депутаты фракции "Единая Россия",
Юрьевецкого городского и муниципального Советов, руководитель
приёмной.

Хочется выразить слова благодарности Коблову Андрею Алек
сандровичу и Карлышкову Сергею Владимировичу. В сложившихся
погодных условиях они не остались равнодушными  освободили
атомобиль ГАЗ из снежного плена, доставили к месту работы, что
позволило без опозданий провести церемонию похорон. Спасибо
Вам!Побольше бы таких отзывчивых людей.
С благодарностью , Ремизова Г.В.
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